Условия акционного пакетного предложения «Макси»
Акционное пакетное предложение «Макси» предоставляет возможность
совокупного приобретения услуги «Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ»,
«Кабельное телевидение» (далее – Пакетное предложение). Пакетное
предложение доступно для подключения новым и действующим Абонентам при
пользовании услугой «Домашний Интернет», подключенных к сети Оператора по
технологии Fttb. Под новыми Абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в
договорных отношениях с Оператором по оказанию Услуги «Домашний Интернет»
в течение 60 (шестидесяти) календарных дней до момента подключения к
Пакетному предложению.
Размер Абонентской платы за пользование Пакетным предложением
является совокупностью ценовых условий на услугу «Домашний Интернет», услугу
«Интерактивное ТВ», услугу «Кабельное телевидение».
Система оплаты – кредитная.
Заявки на подключение к Пакетному предложению принимаются в период с
02.09.2019 по 31.03.2020 включительно.
Условия Пакетного предложения действительны до момента изменения их
Оператором.
Указана скорость передачи данных на оборудовании сети Оператора.
Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не только от технических
особенностей услуги, предоставляемой Оператором, но и от действий третьих лиц
– операторов связи, организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет,
не принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет является
величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе
технических характеристик подключения данных точек, маршрута и текущей
загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не гарантируются
Оператором за пределами своей сети связи.
Абонент может приобрести Оборудование (телевизионную приставку),
необходимое для оказания услуг Интерактивное телевидение, с возможностью
оплаты в рассрочку на следующих условиях:
Условия приобретения
оборудования

Размер платежа, руб./мес. с НДС
с 1 по 12 мес.

с 13 по 24 мес.

с 25 по 36 мес.

Вариант рассрочки 1

210

210

-

Вариант рассрочки 2

110

175

175

Вариант рассрочки 3

150

150

150

Единовременная оплата

5000

Абоненту, подключенному к акционному пакету, доступны для подключения
любые дополнительные пакеты Интерактивного телевидения. Приостановить или
отключить услуги внутри пакета – невозможно: пакет прекращает свое действие в
этом случае.
При подключении пакета Абоненту предоставляется возможность
единовременного приобретения ТВ приставки.
В случае если абонент отключает одну из услуг пакета (КТВ, ИТВ или ШПД)
то действие Акционного предложения «Макси» прекращается и абонентская плата
на оставшиеся услуги рассчитывается исходя из Таблицы:

1
2
3
4

Ярославль
Рыбинск
Сыктывкар
Калининград

Скорость,
Мб/с

№ Город

100
100
100
100

Все цены указаны с учетом НДС.

Абонентская
плата за Услугу
«Домашний
Интернет»,
руб./мес.
500
500
650
500

Абонентская плата
за Услугу
«Интерактивное
телевидение», пакет
«Базовый», руб./мес.
180
180
180
180

Абонентская плата
за Услугу Кабельное
телевидение,
руб./мес.
300
300
300
300

